
ДАГЕСТАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

СОВЕТ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

 

«23» ноября 2022г.                      г. Махачкала                                     №6-4                                  

О подписке на центральную профсоюзную газету 
«Солидарность» на I полугодие 2023 г. 

Президиум ДР СОП отмечает, что во II полугодии 2022 года членскими 

организациями ДР СОП была организована подписка на центральную 

профсоюзную газету «Солидарность» в количестве 189 экз., что составляет 8 % 

от установленной нормы решением VII съезда ФНПР (1 экземпляр на 100 

членов профсоюза). 

По итогам подписки на II полугодие 2022 г. выполнили на 100% план 

следующие членские организации: 

- Республиканская организация профсоюза работников почтовой связи; 

- Терком судостроения; 

- Республиканская организация профсоюза работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства; 

- ОППО «Газпром трансгаз Махачкала»; 

- ППО «Дагестанский ЦСМ»; 

- ППО «Дагестанский гуманитарный институт» (АТиСО); 

- ППО ДГУ народного хозяйства; 

Из года в год не выполняют план подписки на центральную 

профсоюзную газету членские организации ДР СОП: 

- Республиканская организация профсоюза работников народного 

образования и науки; 

- Республиканская организация профсоюза работников АПК; 

- Республиканская организация профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания; 

- Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения; 

- Республиканская организация профсоюза работников культуры; 

-Республиканская организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения; 

- Республиканская организация профсоюза работников рыбного 

хозяйства; 

- Республиканская организация профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов; 

- Республиканская организация профсоюза работников среднего и 

малого бизнеса; 



-Дагестанская республиканская организация «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

-Республиканская организация профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства; 

- ППО ОАО «Электросигнал»; 

- ППО АО «Международный аэропорт Махачкала»; 

- ОПО Отделения Пенсионного фонда РФ по РД; 

-ППО ОАО «Авиаагрегат». 

В связи с началом подписной кампании на I полугодие 2023 г. на 

центральную профсоюзную газету «Солидарность»,  

Президиум ДР СОП постановляет: 
1. Руководителям республиканских организаций профсоюзов 

организовать в своих структурных подразделениях организаций 

профсоюзов подписку на центральную профсоюзную газету 

«Солидарность» на I полугодие 2023 г. в соответствии с установленной 

нормой (1 экземпляр на 100 членов профсоюза). 

2. Утвердить разнарядку по подписке на газету «Солидарность» 

на I полугодие 2023 г. (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Гасанова М.Т. – зам. Председателя ДР СОП. 

  

 

 

        Председатель                                                                       А.А. Магомедов 


